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Костюм Осень  1 

БЕРКУТ
«Сталкер» – эта мысль первой возникает у охотника и рыбака из Екатеринбурга перед 
открытием сезона. Начав свой путь с 1993 года, мы смогли стать нарицательным име-
нем для всех любителей активного отдыха в своем регионе. Сегодня наша продукция 
достойно конкурирует с мировыми брендами.

ООО «СТАЛКЕР»
620085 Свердловская обл.
г. Екатеринбург, ул. Аптекарская д 45 л А

Отдел продаж: (343) 217-15-51, 217-14-49
e-mail: stalker-ekt@yandex.ru
www.stalker96.ru 

Цель и миссия

Миссия – создание качественной одеж-
ды для охоты и рыбалки, расширение 
асcортимента продукции, узнаваемость 
бренда на Российском рынке.

Цель – плодотворное и долговременное 
сотрудничество с организациями и ма-
газинами одежды для активного отдыха, 
удовлетворение потребностей потенци-
альных клиентов из России и стран СНГ.

Задачи компании

Компания «Сталкер» уже более 20-ти лет 
создает специализированные модели 
одежды и снаряжения на любой вкус. 
Из большого перечня покупатель сможет 
выбрать экипировку для конкретного 
случая. Мы проводим испытание каче-
ства продукции в экстремальных усло-
виях, чтобы она соответствовала всем 
требованиям наших клиентов. При этом 
регулярно расширяется ассортимент, 
с учетом новых мировых разработок и 
инноваций.

Наши преимущества:

 Собственное производство. В производственные мощно-
сти компании «Сталкер» входит собственный дизайнерский 
отдел и фабрика по изготовлению и пошиву качественной 
одежды и снаряжения для активного отдыха, рыбалки и 
охоты. 

 Инновационные технологии. Качество продукции постав-
лено на первое место. Для этого мы используем современ-
ное оборудование и закупаем инновационные ткани, рабо-
таем только с высококвалифицированными специалистами.

 Широкий выбор. Регулярно увеличивая ассортимент, мы 
можем предложить охотникам, рыбакам и туристам широ-
кий выбор одежды и снаряжения.

Размерный ряд:

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

170-176

182-188

Костюм выполнен из современной 
ткани дуплекс. Куртка выполнена 
с подкладом по спинке из флиса, 
рукава утеплены термостежкой. 
На куртке 6 карманов, два накладные 
нижние на молнии, нагрудные 
карманы прорезные на молнии с 
клапаном, один внутренний карман и 
один карман на рукаве. Брюки прямые 
с подкладом из термостежки  и 
гулфиком на молнии. Пояс собранный 
по бокам эластичной тесьмой и 
шлевками под ремень. Четыре 
накладных кармана, анатомический 
крой в области коленей.

Материал: дуплекс 100% полиэстер

Расцветка

m-27 m-18-w



Костюм Осень  3 Костюм2  Осень

softshellСАПСАН

Расцветка Расцветка

        Хаки

Материал: Softshell

 m-27 MK-627

130-4  130-5

Материал: алова

Размерный ряд:

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

170-176

182-188

Костюм из современной ткани
softshell. Водонепроницаемость 
10 000мм вод. столба, 
паропроницаемость 5 000 г/м2 в сутки. 
Ткань очень легкая, но при этом отлично 
защищает в любую непогоду. Куртка 
с шестью карманами: два нагрудных 
прорезных на молнии, два боковых 
прорезных два нижних накладных 
кармана на молнии, центральная 
застежка скрыта ветрозащитной 
планкой. Брюки прямые с завышенной 
спинкой, двумя прорезными и двумя 
накладными карманами на молнии. На 
карманах куртки и брюках использованы 
влагозащищённые молнии.

Размерный ряд:

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

170-176

182-188

Костюм на подкладочной сетке.
Куртка прямого силуэта, длиной
ниже линии бедер. С капюшоном 
на молнии. Центральная застежка 
на двухзамковую молнию 
и ветрозащитную планку. На куртке 
8 карманов, в том числе один 
внутренний. Брюки прямые 
с притачным поясом и шлевками 
под ремень.



Костюм Осень  5 Костюм4  Осень

ТУКМАНХАМСИН

Расцветка

Материал: Виндблок

Хаки Лес

Расцветка

Размерный ряд:

48-50 52-54 56-58 60-62

176

Демисезонный костюм, изготовлен 
из непродуваемой и непромокаемой 
ткани Виндблок. На куртке три 
прорезных кармана на молнии. 
Брюки прямые на резинке, 
с анатомическим кроем коленей 
и двумя прорезными карманами.

Размерный ряд:

48-50 52-54 56-58 60-62

176

Демисезонный костюм, с 
капюшоном на молнии, изготовлен 
из непродуваемой и непромокаемой 
ткани Виндблок. На куртке два 
прорезных кармана на молнии. 
Брюки прямые на резинке, 
с анатомическим кроем коленей 
и двумя прорезными карманами 
на молнии.

хаки лес

Материал: виндблок



Костюм Осень  7 Костюм6  Осень

фАвоРИТСКИф

Материал: полофлис

M 25 m-34

Материал: полофлис

РасцветкаРасцветка

Размерный ряд:

44 46 48 50 52 54 56 58 60

164

170

176

Короткая куртка на поясе со 
вставками из эластичной ленты. 
Центральная разъемная молния, 
4 объемных накладных кармана 
и 6 маленьких, в которых удобно 
размещается все необходимое. 
В верхней части капюшона есть 
отделение для москитной сетки. 
Брюки оснащены 4-мя карманами + 
1 задний + карман под нож, в нижней 
части штанин имеются манжеты 
(пыльники) для защиты ног.

Размерный ряд:

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

170-176

182-188

Костюм выполнен из ветро-
влагозащитной ткани полофлис.
Куртка укороченная на молнии, 
нагрудные карманы накладные 
на молнии, нижние карманы 
прорезные. Манжеты и низ куртки на 
резинке. Брюки прямые, с утяжкой 
по талии, имеют четыре кармана.



Осень  9 8  Осень

БРЮКИ фЛИСовЫЕ

БрюкиКуртка

КУРТКА фЛИСовАЯ

Расцветка

Материал: флис

Хаки 107

Материал: флис

Хаки 107

РасцветкаРасцветка

Размерный ряд:

46 48 50 52 54 56 58 60

170

176

Брюки флисовые на резинке с 
регулировкой по талии и двумя 
прорезными карманами на молнии. 
С подкладом из бязи.

Размерный ряд:

46 48 50 52 54 56 58 60

170

176

Куртка флисовая с центральной 
застежкой и тремя карманами. 
Утеплена синтепоном (термостежка 
100 гр/м2)



Костюм Осень  11 Костюм10  Осень

фЛИСовЫЙ С КАПЮШоНоМПЕРЕХоД

Расцветка

Материал: полофлис

 m-28 хаки  107 m-35

Материал: флис

Расцветка

Размерный ряд:

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

170-176

182-188

Костюм флисовый с двумя 
прорезными карманами на куртке 
и двумя накладными на брюках. 
С капюшоном.

Размерный ряд:
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152

170

170-176

182-188

Прогулочный костюм, куртка плюс 
брюки. Куртка прямая без капюшона 
с двумя карманами на молнии. 
Брюки свободного покроя с поясом 
на резинке, шлевками под ремень и 
двумя карманами на молнии.



Осень  13 Костюм12  Осень Жилет

фЛИСовЫЙ БЕЗ КАПЮШоНА

хаки  107 m-35

Материал: флис Материал: алова

АЛТАЙ

Размерный ряд:

46 48 50 52 54 56 58 60

170

176

Утепленный жилет с ветрозащитными 
вставками в проймах рукавов. Два 
нагрудных и два нижних кармана на 
молниях. Воротник-стойка утеплен  
Polar Fleece.
Утеплитель: cинтепон 150 гр./м.кв.

Расцветка

130-4

Расцветка

Размерный ряд:

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

170-176

182-188

Костюм флисовый с двумя 
прорезными карманами на куртке 
и двумя накладными на брюках. 



Осень  15 14  Осень

хаки темный лес

Материал: плащевая на мембране, алова

Размерный ряд:

46 48 50 52 54 56 58 60

170

176

Утепленный жилет с ветрозащитными 
вставками в проймах рукавов. Шесть 
наружных карманов: четыре на 
молниях и два открытых, воротник-
стойка утеплен Polar Fleece.
Утеплитель: синтепон 150 гр/м.кв.

ЖилетЖилет

ТЕПЛЫЙПоЛИгоН

КМФ черный синий зеленый

Материал: таффета рип-стоп

Размерный ряд:

46 48 50 52 54 56 58 60

164

170

176

Утепленный жилет с двумя 
карманами на молниях, воротник-
стойка. 
Утеплитель : Синтепон 150гр\м кв.

РасцветкаРасцветка



Костюм Зима  17 16  Осень

Размерный ряд:

48 50 52 54 56 58 60

176

Удобный, не стесняющий движения, теплый 
зимний костюм. Куртка удлиненная с кулисой, 
ветрозащитной планкой и отстегивающимся 
капюшоном. Два нижних накладных кармана. 
Выше кулисы двойные карманы для рук (от-
крытые и на молнии), воротник-стойка утеплен 
PolarFleece, рукав с трикотажными манжета-
ми. Подклад из  PolarFleece, пять внутренних 
карманов. В теплый карман под ветрозащитной 
планкой можно попасть не расстегивая куртки. 
Полукомбинезон с шестью карманами, шлевка-
ми под широкий ремень и регулировкой лямок. 
Наколенник позволяет разместить пенополиу-
ретановую вставку.
Утеплитель: холлофан 400 гр/м.кв.

Хаки 055

БАЙКАЛ

Жилет

черный синий

Размерный ряд:

48-50 52-54 56-58 60-62

176

Жилет с капюшоном утепленный 
холлофаном 200 гр. на 
фольгированном подкладе. 
С внутренним ветрозащитным 
клапаном, двумя нижними 
прорезными карманами на молнии и 
двумя нагрудными карманами.
Утеплитель: холлофан 200 гр/м.кв.

МИЛИТАРИ

Материал: таффета

Расцветка

Материал: алова, плащевая на мембране

Расцветка



Костюм Костюм Зима  19 18  Зима

1659 

Зимний костюм с удлиненной курткой 
и полукомбинезоном. Куртка: два 
нагрудных и два нижних кармана на 
молнии с клапанами. Центральная ве-
трозащитная планка на липе. Манжеты 
рукава регулируется по ширине. Горло-
вина утеплена флисом. На капюшоне 
меховая опушка. Полукомбинезон с 
регулируемыми подтяжками имеет два 
боковых кармана и один нагрудный 
на молнии. Низ брюк регулируется по 
ширине. Для защиты от низких темпе-
ратур костюм утеплен слоем холофана 
и слоем стеганного подклада.
Утеплитель:  холлофан 300 гр/м.кв, 
стеганный синтепон 100 гр/м.кв

ПРЕСТИж

Размерный ряд:

46 48 50 52 54 56 58 60

170

176

Удобный, не стесняющий движения 
теплый зимний костюм. Куртка: уд-
линенная с кулисой. Ветрозащитная 
планка, отстегивающийся капюшон. 
Два нижних накладных кармана – 
портфель, с клапанами на кнопках, 
внутренний карман  для документов. 
Выше кулисы двойные карманы 
для рук (открытые и на молнии), 
воротник-стойка утеплен PolarFleece 
манжеты на резинке. Полукомби-
незон с двумя нагрудными и двумя 
брючными карманами, шлевки под 
широкий поясной ремень и удобная 
регулировка лямок по росту.
Утеплитель: синтепон 400 гр./м.кв.

ПРИоБЬЕ

 m-42 055  13

Материал: алова, смесовая

Размерный ряд:

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

176

182

Расцветка Расцветка

Материал: дуплекс 100% полиэстер



Костюм Костюм Зима  21 20  Зима

Зимний костюм из ветро- и водо-
непроницаемой ткани, на подкладе 
из флиса. Куртка с застежкой на 
молнию, с ветрозащитным клапаном 
и шестью удобными карманами. Низ 
куртки регулируется фиксатором. 
Капюшон на молнии. 
Полукомбинезон с внутренними 
снегозащитными гетрами, усилен в 
области колен.  На полукомбинезоне 
два больших накладных кармана, по 
бокам эластичные вставки, регули-
ровка лямок по росту. 
В комплекте утеплённый жилет с 
четырьмя карманами. Жилет при-
стегивается к куртке, на молнию.
Утеплитель: холлофан 400 гр/м.кв.

Черный

Размерный ряд:

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

176

182

Костюм разработан как одежда для 
зимней рыбалки и езды на снегоходах. 
Куртка с подкладкой из флиса и 
снегозащитной юбкой, с удобными 
карманами внутри и снаружи.
Полукомбинезон с внутренними снего-
защитными гетрами, усилен дополни-
тельным материалом в области колен 
и седалища.
Утеплитель: холлофан 400 гр/м.кв.

ТАЙМЕНЬ

Размерный ряд:

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

176

182

Хаки

эКСТРИМ

Расцветка Расцветка

Материал: тасланМатериал: таслан



Костюм Костюм Зима  23 22  Зима

002-7 009-5

Размерный ряд:

46 48 50 52 54 56 58 60

170

176

Костюм выполнен из современной 
мембранной ткани. Куртка укоро-
ченная с плотной нижней резинкой, 
позволяет свободно двигаться. 
Ветрозащитная планка, отстёгивай-
щий капюшон, вверху два накладных 
кармана, внизу два прорезных. 
Полукомбенизон с двумя брючными 
карманами, шлёвки под широкий по-
ясной ремень и удобная регулировка 
лямок по росту. 
Утеплитель: холлофан 400 гр/м.кв.

ХИщНИК

m-34 m98d m27

Костюм выполнен из современной 
мембранной ткани.
Куртка укороченная с широким 
поясом, с двумя нагрудными проре-
зными карманами и двумя нижними 
накладными карманами с клапаном.
Комбинезон с двумя прорезными 
карманами на молнии. Для удобства 
низ брюк расстегивается.
Утеплитель: холлофан 400 гр/м.кв.

КРЕчЕТ

Размерный ряд:

44-46 48-50 52-54 56-58 60-62

176

182

Расцветка Расцветка

Материал: аловаМатериал: алова, дуплекс



Костюм Костюм Зима  25 24  Зима

клякса

Размерный ряд:

50-52 54-56 58-60

176

Одевается, на любой вид одежды и 
обеспечивает незаметность на фоне 
снежного покрова.
Прямая куртка на молнии с капюшоном 
и с 2-мя прорезями на груди для удоб-
ного доступа в карманы одежды.
Брюки свободного кроя с поясом на 
резинке 
Упакован, в компактную сумочку-чехол.

МАСКИРовочНЫЙ

614 m-34

Размерный ряд:

28-30 32-34 36-38 40-42

116-122

128-134

140-146

152-158

Комфортный утепленный костюм выполнен из 
современной ткани алова, с мембранным по-
крытием, состоит из куртки, полукомбинезона. 
Куртка с застежкой на двух замковую молнию, 
с ветрозащитным клапаном, с объемными 
карманами, с комбинированным флисовым 
воротником-стойкой и съемным утеплен-
ным капюшоном. Низ куртки регулируется 
резиновым шнуром с фиксаторами. Удобный 
полукомбинезон с накладными карманами, с 
двух замковой молнией, на бретелях с караби-
нами и эластичными вставками, с усиленными 
наколенниками и усиленной задней частью 
позволяет активно двигаться и играть ребенку.
Утеплитель: холлофан 300 гр/м.кв.

ЮНИоР

Расцветка Расцветка

Материал: таффетаМатериал: алова



  27 26  РюкзакиРюкзаки   27 

эКСПЕДИцИоННЫЙ МИчУРИН

САДовоД эКС 125 УК

90 литров, 2 кармана 
бок.шнуровка

30 литров, 3 кармана 50 литров, 2 кармана 

30 литров, 1 карман

Материал: оксфорд

Материал: оксфорд,
 палатка

Материал: оксфорд,
 палатка

Материал: оксфорд,
 палатка

КАМо вЕщМЕШоК

чИСТоП СТРЕЛоК

30 литров,1 карман
50 литров, 3 кармана 

25 литров, 3 кармана 
усиленная спинка

15 литров, 1 карман

Материал: оксфорд,
 палатка

Материал: оксфорд,
 палатка

Материал: оксфорд Материал: оксфорд,
 палатка
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РАНЕц М-120

ЯМАЛ ШЕМУР

120 литров 

40 литров, 1 карман 90 литров

Материал: оксфорд

Материал: оксфорд Материал: оксфорд
 

30 литров, 2 кармана 

Материал: оксфорд,
 палатка

МУРАвЕЙ АКТАЙ-2

СУМКА РЫБАцКАЯ СУМКА оСоКА

80 литров, 3 кармана35 литров, 
2 кармана

Материал: оксфорд

Материал: оксфорд Материал: оксфорд

Материал: оксфорд,
 палатка
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вАгРАН

ШЕгУЛЬТАН

Спальный мешок с капюшоном, на 
молнии, расстегивается одеялом. 
Ширина в застегнутом состоянии 90см. 
Из за особой технологии изготовления в 
изделии образуются воздушные полости, 
обеспечивающие дополнительную изоляцию 
от холода. Упаковывается в компрессионный 
чехол с четырьмя стяжками из стропы.

Выполняется из ткани таффета рипстоп с 
водоотталкивающей пропиткой.

Внутренняя ткань бязь

Утеплитель:
ВАГРАН 300 – холлофан 300гр/м.кв.
Комфортная температура от -18 до +4 °С
ВАГРАН 400 – холлофан 400гр/м.кв.  
Комфортная температура от -20 до +4 °С

Спальный мешок  на молнии, расстегивается 
одеялом. Ширина в застегнутом состоянии 
90см. Из за особой технологии изготовления, 
в изделии образуются воздушные полости, 
обеспечивающие дополнительную изоляцию от 
холода.Упаковывается в компрессионный чехол 
с четырьмя стяжками из стропы. 

Выполняется из ткани таффета рип-стоп с 
водоотталкивающей пропиткой

Внутренняя ткань: бязь.

Утеплитель:
ШЕГУЛЬТАН 300 – холлофан  300гр/м.кв.
Комфортная температура от -18 до +4 °С
ШЕГУЛЬТАН 400 – холлофан  400гр/м.кв.
Комфортная температура от -20 до +4 °С

Спальный мешок-одеяло с капюшоном. Может 
быть состегнут в «спарку», шириной 150 см. 
Материал холлофан 300 г/м2. Ширина 75 см.
Из за особой технологии изготовления в 
изделии, образуются воздушные полости, 
обеспечивающие дополнительную изоляцию 
от холода. Упаковывается в компрессионный 
чехол с четырьмя стяжками из стропы. 

Выполняется из ткани таффета рип-стоп с 
водоотталкивающей пропиткой

Внутренняя ткань: бязь.
Утеплитель:
ТВИНС 300 – холлофан  300гр/м.кв.
Комфортная температура от -18 до +4 °С
ТВИНС 400 – холлофан  400гр/м.кв.
Комфортная температура от -20 до +4 °С

ТВИНС

КоМфоРТ

эКСТРИМ

Спальный мешок с капюшоном, на молнии,  
расстегивается одеялом. Ширина в застегнутом 
состоянии 75 см. Упаковывается в чехол с 
двумя стяжками из стропы. 

Выполняется из ткани таффета с водоотталки-
вающей пропиткой. 

Внутренняя ткань: ситец.

Утеплитель: синтепон 300 гр/м.кв.

Комфортная температура: от -18 до +4 °С

Спальный мешок с капюшоном и москитной 
сеткой, на молнии, расстегивается одеялом. 
Москитная сетка может быть убрана в 
специально предназначенный для неё карман. 
Ширина в застегнутом состоянии 75 см. 
Упаковывается в чехол с двумя стяжками из 
стропы. 

Выполняется из ткани таффета с водоотталки-
вающей пропиткой.

Внутренняя ткань: подклад.

Утеплитель: синтепон  300 гр/м.кв.

Комфортная температура: от -18 до +4 °С

Спальный мешок с капюшоном и москитной 
сеткой, на молнии, расстегивается одеялом. 
Москитная сетка может быть убрана в 
специально предназначенный для неё карман. 
Ширина в застегнутом состоянии 90см. 
Из за особой технологии изготовления в 
изделии образуются воздушные полости, 
обеспечивающие дополнительную изоляцию 
от холода. Упаковывается в чехол с двумя 
стяжками из стропы.

 Выполняется из ткани таффета с водоотталки-
вающей пропиткой.

Внутренняя ткань: подклад.

Утеплитель: синтепон  300гр/м.кв.

Комфортная температура: от -18 до +4 °С

Богатырь
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НИКА

СТАНДАРТ

Спальный мешок с капюшоном, на молнии 
расстегивается одеялом. Ширина в застегнутом 
состоянии 75 см. 

Выполняется из ткани таффета с водоотталки-
вающей пропиткой.

Внутренняя ткань: подклад.

Утеплитель: синтепон  300 гр/м.кв.

Комфортная температура: от -18 до +4 °С

Спальный мешок на молнии расстегивается 
одеялом. Ширина в застегнутом состоянии 
75см.

Выполняется из ткани таффета с водоотталки-
вающей пропиткой

Внутренняя ткань: ситец,

Утеплитель: синтепон 200гр\м.кв.

Комфортная температура от +5 до +15 °С

Спальный мешок  на молнии расстегивается 
одеялом.  Ширина в застегнутом состоянии 75 
см. Выполнен из подкладочной ткани.

Внутренняя ткань: ситец.

Утеплитель: синтепон 150 гр/м.кв

Комфортная температура от +8 до +15 °С

Эконом

кепка флисовая

шапка спортивная

краги «северные» краги «юкон»

шапка  
«Енотик»

шапка  
детская

кепка флисовая 
с отворотом

кепка 
виндблок

шапка «Енот»


